
Пиковит Юник: инструкция по применению жевательных таблеток 

Латинское название: Pikovit UNIQUE 

Код ATX: A11AA03 

Действующее вещество: Поливитамины в сочетании с минералами 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Витамины Пиковит Юник – витаминно-минеральный комплекс, предназначенный для 

детей с трехлетнего возраста и старше. 

Показания к применению 

Назначается детям как БАД, который восполняет недостаток витаминов (A, E, D, C, B-
группы, пантотеновой и фолиевой кислоты, а также ниацина), ряда минералов (Ca, F, Mg, 
Zn, Fe, Cu, I, Se) у малышей с трех лет и старше. 

Состав 

В каждой жев. витаминной таблетке содержится: 

 Вит. А – 0,4 мг 

 Вит. В1 – 0,7 мг 

 Вит. В2 (пантотеновая кислота) – 0,8 мг 
 Вит. В5 – 3 мг 

 Вит. В6 – 1 мг 

 Вит. В9 (фолиевая кислота) – 50 мкг 

 Вит. В12 – 0,7 мкг 
 Вит. С – 40 мг 

 Вит. Е – 4 мг 

 Вит. D – 5 мкг 
 Вит. PP (ниацин) – 9 мг 

 Ca – 124 мг 

  F – 96 мг 

 Mg – 16 мг 
 Zn – 4 мг 

 Fe – 4 мг 

 Cu – 0,28 мг 
  I – 16 мкг 

 Se – 8 мкг. 

Вспомогательные вещества, входящие в состав жев. таблеток: 

 



 Подсластители (фруктоза, сахар, ксилитол) 

 Ароматизатор земляничный, малиновый 

 Кальция фосфата дигидрат 
 Регуляторы кислотности (лимонная кислота) 

 Повидон 

 Стеариновая кислота 
 Кремния диоксид 

 Краситель идентичный натуральному красный, желтый 

 Стеарат магния 

 Индигокармин 
 МКЦ. 

Лечебные свойства 

Жевательный витаминно-минеральный комплекс восполняет дефицит витаминов, а также 

минеральных веществ у детей дошкольного возраста. 

Вит. А и Е оказывают выраженное антиоксидантное действие, благодаря чему 

препятствуют окислительному процессу с участием свободных радикалов, обеспечивают 

здоровье кожи, ногтевой пластины и волос. Вит. А также поддерживает здоровье глаз, 

обеспечивает нормальное зрительное восприятие. 

Витамины В-группы являются активными участниками формирования нервных волокон, 

которые обеспечивают полноценное функционирование периферической и центральной 

НС. 

Вит. С способствует повышению плотности стенок сосудов и активизации работы 

иммунной системы. 

Ca и F обеспечивают здоровье костной и мышечной системы. В сочетании с вит. С 

формируют хелатные комплексы, которые помогают быстрее усваиваться этим 

минеральным веществам. 

Fe принимает активное участие в процессе производства гемоглобина, а также 

обеспечивает транспортировку кислорода клетками-эритроцитами. 

I участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, что позитивно отображается на 

памяти, внимании, а также физической активности. 

Se оказывает антиоксидантное воздействие, обеспечивает целостность структуры 

нуклеиновых кислот, входящий в состав ДНК. 

Cu обеспечивает синтез ряда белков-ферментов, благодаря этому поддерживается 

полноценная работа иммунной системы. Кроме этого медь принимает участие в процессе 

кроветворения. 

Mg способствует полноценной деятельности нервной системы, является активным 

участником процесса нервно-мышечной передачи. Магний обеспечивает синтез ряда 

ферментов. 



Zn поддерживает деятельность иммунной защиты на должном уровне, участвует в 

процессе обмена нуклеиновых кислот. 

Форма выпуска 

Витаминно-минеральный комплекс для детей представлен таблетками в виде мишек 

кремово-белого оттенка. Каждая жев. таблетка помещена в блистер, вмещающий 9 шт. 

Внутри картонной упаковки может содержаться 3 или 6 блистеров (соответственно 27 или 

54 табл.). 

Пиковит Юник: инструкция по применению  

Детям с трехлетнего возраста и старше рекомендуется принимать по 2 таб. на протяжении 

дня (желательно во время приема пищи), ребенок должен разжевать таблетку-мишку. 

Курс витаминной терапии составляет 1 мес. 

Противопоказания 

Витаминно-минеральный комплекс Пиковит не следует принимать в случае чрезмерной 

восприимчивости к его компонентам. Прием БАДа следует согласовать с педиатром. 

Меры предосторожности 

Суточную дозировку не следует превышать, чтобы избежать развития диареи. БАД нельзя 

использовать как замену сбалансированного питания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Жевательные таблетки-мишки не рекомендуется принимать в комплексе с другими 

поливитаминными препаратами, чтобы избежать возникновения гипервитаминоза. 

Условия и срок годности 

Жевательные таблетки следует хранить при комнатной температуре, не превышающей 25 

С, на протяжении двух лет.  

 


